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По благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех святых помилуй нас.. Аминь.

На Земле Лысьвенской

Лысьва в

Друзья, опять нас постигла 
скорбь. Трагедия в Керчи. По-
гибли наши дети...
Скорбим, сочувствуем, ужаса-
емся, задаемся вопросами: от-
куда такая злоба и агрессия у 
наших детей? Как такое вооб-
ще возможно?  Как предотвра-
тить подобное? Что делать? 

Чиновники могут поставить 
металлоискатели в каждой 
школе и усилить охрану, но 
это может произойти и за во-
ротами школы. Как быть?
Ответ один: правильно вос-
питывать детей. Мы разучи-
лись это делать, потому что 
отошли от веры, которая ве-
ками учит добру, т.е. не убей, 
не укради и т.д.
Знаю, некоторые скажут, что 
это позапрошлый век.
НИЧЕГО ПОДОБНОГО!
Бог всегда тот же, «И ныне, и 
присно, и во веки веков». И 
человеческая натура со свои-
ми страстями и грехами всег-
да одинаковая испокон веков.
Только обстановка вокруг нас 
меняется, да появляются но-
вые предметы обихода, новые 
искушения и возможности 
возгордиться и сказать: «Я 
хозяин жизни! Я пуп земли! 
Не нужен мне Бог!».
И по мере накопления казна-
чейских билетов эта мысль все 
прочней порабощает разум не-
которых. Не зря Христос ска-
зал: «Удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царство не-
бесное» (М.: гл.19, стих 24).
Как эту притчу понять? В тол-
ковании есть такая версия. 
Торговые караваны в Иеру-
салим попадали через воро-

та, которые на ночь за-
крывались, а если кто не 
успевал до закрытия, то 
вынуждены были поста-
вить верблюда на колени 
и протащить через пеше-
ходные проемы в камен-
ной стене, которые и на-
зывали «игольные уши».
Но, несмотря на все труд-
ности, в нашей истории 
много примеров, ког-
да благородные бога-
тые купцы подавали 
пример благочестивой 
жизни, занимаясь бла-
готворительностью и 
меценатством, и ве-
ликие грешники про-
зревали и становились 
святыми, потому что обраща-
лись к Господу.
И, наоборот, нарушая запове-
ди, люди падали. Человек со 
своими страстями остался тем 
же, что и тысячи лет назад. 
Каин убил Авеля из зависти, 
Иуда предал Учителя из сре-
бролюбия. Царь Давид со-
блазнился красавицей-женой 
своего подданного из блуд-
ной страсти. И сегодня все 
грехи человеческие в нас жи-
вут и процветают во стократ 
ярче прежнего.
И дети видят наши пороки и 
воспитываются на примере ро-
дителей. А почему такое проис-
ходит? Потому что мы отошли 
от веры, в которой у нас зало-
жены моральные принципы и 
лучшие традиции.
И если раньше отклонения 
от нормы были единичными 
случаями, то сейчас они уже 
приобрели массовый характер 
и воспринимаются нашими 
детьми как норма жизни.
А «зомбо-ящик» пропаган-
дирует культ греха, и мы уже 
сами начинаем забывать, где 
норма, а где отклонение. Идет 
целенаправленное растление 
нашего общества, а мы этого 

не замечаем и не противосто-
им злу.
Враги поставили цель раз-
валить нас изнутри. Еще не-
много, кажется, и заставят нас 
принять закон об однополых 
браках.

А раньше даже прелюбоде-
яние, т.е. незаконная связь 
между мужчиной и женщи-
ной, строго наказывалась.
А сейчас на каждом канале 
это показывают во всех кра-
сках и в каждом анекдоте 
рассказывают о любовниках, 
приучая нас к антинорме.

Продолжение на стр. 3

Россия великая наша держава!
В школе №7 учащиеся поют гимн России. При-
чем общешкольный конкурс, подталкивает 
все классы (с 1-го по 11-й) как-то отличиться 
в его исполнении.
Современные средства коммуникации, до-
ступные учащимся сегодня, позволяют им 
снимать замечательные видеоролики. Поэто-
му в жюри поступило около 40 клипов с гим-
ном страны!
Откроем вам секрет: у всех творческих про-
изведений, смонтированных ребятами, лысь-
венскакя тема…
Вот пример 7-го класса: учащиеся, меняя друг 
друга, поют строчки гимна у театра имени 
Анатолия Савина, на берегу Большого пруда, 
на улице Мира, у дома графа Шувалова и у 
Свято-Троицкого храма…
Хороший видеоролик получился. Про Роди-
ну! Молодцы!
Поддержим акцию школы №7 и мы: 
Одна ты на свете! Одна ты такая — 
Хранимая Богом родная земля!

Забота
Это человеческое слово. А значит и акция с 
таким названием, которую провели в посел-
ке Кын ребята из казачьего общества «Хутор 
Строгановский», тоже человеческая.
В этот раз она была посвящена ветеранам-
педагогам, к которым ребята неожиданно 
пришли в гости. 
Кстати, кроме, как в октябре, ребята из посел-
ка Кын чествуют их еще в Новый год и 8 марта. 
Сюрприз получился. Ветеранам педагогиче-
ского труда было приятно получить от ребят 
цветы и открытку. Растроганные, они угоща-
ли юных гостей конфетами.
Спасибо казакам с хутора «Строгановский» 
за проявленную человеческую заботу!

Дорогие братья и сестры!
Ежели у вас имеются ненужные добротные 
детские вещи (одежда, игрушки, книги), то 
принесите их, пожалуйста, в лавку Свято-
Троицкого храма (г. Лысьва, ул.Революции, 
2А), либо в церковные лавки, расположен-
ные в магазинах Лысьвы.
4 ноября – в День Казанской иконы Бо-
жией Матери в 13 часов в селе Матвеево 
будет отслужена панихида по погибшим в 
трагические для страны времена.
Все собранные нами вещи будут переда-
ны для их распределения нуждающимся 
многодетным семьям.
Спаси, Господи, труды Ваши!

Лысьвенское благочиние

НАБАТ!
17 октября 2018 года в колледже в Керчи 
прогремели взрывы и выстрелы.

Священниками Феодосий-
ской епархии было орга-
низовано круглосуточное 
дежурство в больнице и в 
морге Керчи.

Виталий Салтыков *

Детей на Руси ставили не просто 
в любой угол, а в Святой, где в доме 
были расположены иконы и лам-
падка.
Таким образом, взрослые надея-
лись, что на ребят снизойдет Бла-
годать Господня, они одумаются и 
изменят свое поведение.

«После развала СССР на-
шим главным врагом будет 
Православие». 
Советник президента США 
по национальной безопасно-
сти Збигнев Бжезински.

О добровольцах Великой 
Отечественной 
войны и наших дней 
читайте 
на стр. 2 и 4.
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Архив издания «Весть Право-
славная» на сайте храма Святой 
Троицы (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

Продолжение. Начало на стр. 1.

И если царь Давид согрешил, то 
осознав это, горько и искренне 
молился о прощении перед От-
цом Небесным и в раскаянии 
написал псалом №50: «Помилуй 
мя, Боже, по велицей милости 
Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих очисти беззаконие мое...»
Господь наш, и ныне и присно и 
во веки веков тот же, милостивый 
и любящий нас и только ждет на-
шего искреннего покаяния.
Давид рано возлюбил Господа и 
воспевал Ему славу и был возве-
ден из пастуха в Великого царя, и 
сына воспитал великого мудрого 
Царя Соломона. И спустя три ты-
сячи лет их знает и почитает весь 
мир.
Все мы в чем-то согрешаем, такая 
уж наша греховная натура. Но 
спасается лишь тот, кто раскаи-
вается и пытается измениться.
Господь нас прощает и только в 
Нем наше спасение, ибо без Него 
не сможем очиститься и обрести 
жизнь вечную. Без Бога не смо-
жем совладать с врагом рода че-
ловеческого, ибо тот умней нас и 
своей хитростью и коварством 
всегда находит новые способы 
искусить нас, навредить и при-
вести к погибели.
Прошли тысячелетия, а человек 
со своими греховными наклонно-
стями остался на том же уровне. И 
только от нас зависит, запишет нас 
Господь в Книгу Жизни или сме-
шает с грязью за наши беззакония.
У нас есть свобода выбора свое-
го пути. И Отец наш Небесный 
не тянет нас за уши, но терпе-
ливо ждет, когда мы прозреем и 
пойдем за ним, и Он всё Тот же 
во веки веков, и наградит за по-
каяние и смирение, и накажет за 
гордыню и беззаконие, и будет 
направлять, воспитывать и обе-
регать, но только если мы этого 
захотим и назовем Его Отцом 
своим и доверим свою жизнь в 
руце Его, ибо недостаточно ве-
рить, что он Бог и все знает и все 
может, но необходимо уповать 
на Всевышнего и доверять себя 
в Его надежные и всемогущие 
руки.
И только в Господе наше спасе-
ние, ибо без Его воли и волос с 
головы не упадет. И пусть нет у 
нас крепкой веры, но встав на 
путь спасения, мы ее обязатель-
но обретем, ибо ощутим помощь 
Божию и ответ на наши молитвы 
и просьбы, и тогда возрадуемся 
и возлюбим и возблагодарим и 
скажем: Слава тебе Господи!

В нашей религии веками нако-
плены и существуют самые луч-
шие и верные традиции. Нам 
нужно только проявить волю, 
сделать первый шаг и повести 
ребенка за собой, по правильно-
му пути, в Храм Божий.
Именно, проявить волю, пото-
му как, не имея привычки, труд-
но сделать первый шаг. Застав-
лять ребенка ни в коем случае 
не надо, надо его убедить, а ещё 
лучше показать пример.
А в Храме нужно подходить к ба-
тюшке и не стесняться задавать 
волнующие вопросы. Само при-
сутствие ребенка в храме уже 
дисциплинирует его и многому 
учит. Это верный путь.
Не верный путь - воспитывать по 
новым учениям, навязываемым из 
вне, где предлагают не наказывать 
детей и ничего им не запрещать.
Это очень для нас опасно и 
страшно. Может быть это при-
емлемо в атмосфере японского 
быта - где не ругаются и не го-
ворят обидных слов, чтобы не 
испортить настроение близко-
му, где каждый человек учится 
контролировать свои мысли, и 
только поэтому, и это доказа-
но учеными, Япония, считается 
страной с самым большим коли-
чеством долгожителей и высо-
ким уровнем жизни.
Они понимают, что одним не-
правильным словом можно ис-
портить настроение ближнему 
и, тем самым, нарушить его са-
мочувствие. Они конечно боль-
шие умницы, но брать их модель 
воспитания и переносить в наши 
суровые условия, где бытует диа-
метрально-противоположный 
менталитет, было бы, по крайней 
мере, верхом безрассудства.
Кстати говоря, и наша право-
славная вера учит тому же; кон-
тролировать мысли, не ругаться, 
не сквернословить, не осуждать, 
не обсуждать, не сплетничать, не 
увлекаться многословием и празд-
нословием, чтобы лишнего не 
ляпнуть и не обидеть, не смутить 
ближнего, и уж тем более не гне-
ваться, не возноситься, не завидо-
вать, не желать зла ближнему и т.д.
Но наша вера также учит и на-
казывать распоясавшихся чад 
и запрещать им недозволенное. 
Кстати, наказывая детей на Руси, 
ставили их в святой угол, под 
образа, воспитывая тем самым 
страх Божий и стыд.
Одним словом, друзья, надо на-
чинать меняться, эта пора уже 
давно наступила. Только мы 
«тормозим» и ждем, когда все 

люди вокруг изменятся, тогда 
и мы, глядя на них, может тоже 
начнем меняться.
НЕТ и еще раз – НЕТ!
Это ошибочная мысль. Начинать 
нужно сегодня и каждый должен 
начинать с себя. Или будем ждать, 
когда горе коснется каждого лично?
НЕТ! Прямо сейчас нужно про-
явить силу воли и сделать первый 
шаг в правильном направлении и 
запланировать поход в Храм Бо-
жий.
В этом не должно быть цели 
«стать лучше другого», ибо хуже 
себя всегда найдем, но должна 
быть цель, стать сегодня лучше, 
чем мы были вчера.
К этому ведет нас наша право-
славная вера, которая хранит 
сакральные знания и помогает 
познавать законы жизни, а не-
знание законов не освобождает 
нас от ответственности. Это есть 
наш путь к духовному совершен-
ствованию и спасению.
Пришла пора воспитывать в 
себе доброту, любовь к ближне-
му, милосердие, благородство, 
рассудительность, силу воли и 
другие добродетели.
Искоренять в себе страсти, по-
роки и вредные привычки. И 
воспитывать своим примером 
детей.
И не расстраивайтесь, если сра-
зу не получится. Главное не опу-
скать руки. Господь - это великая 
сила и с Его помощию многого 
можно достигнуть.
И еще. В борьбе со страстями 
должно приступать с Божией по-
мощию и с благословением свя-
щенника, ибо батюшка имеет зна-
ния и подскажет с чего начинать.
Священник, помимо всего, еще и 
психолог, к тому же бесплатный 
и его наставления уж точно лиш-
ними не будут.
И не надо возноситься гордынею 
и говорить - Я САМ. От гордыни 
у нас и возникают все проблемы.
Желаю всем доброго пути к этой 
благородной цели. Вознесем Го-
споду молитву о наших детях и 
о нас грешных. Да помилует Он 
нас неразумных и сохранит от 
погибели и поможет нам во всех 
благих начинаниях. 
С Богом мы мудрей, надежней, 
радостней, терпеливей, уверен-
ней, сильней, и враги трепещут 
перед нами, ибо, если сам Бог с 
нами, то кто против нас. 
Проявим волю и будет так. 
Да поможет нам Бог. Аминь.

* Виталий САЛТЫКОВ (Лысьва),  
ветеран ВДВ России, учащийся 
Пермской духовной семинарии, 
директор фильма «Русская жерт-
ва» (2008г.).

«Русская жертва» - серьезная и 
поучительная лента посвяще-
на подвигу 6 роты десантников 
Псковской дивизии ВДВ.
1 марта 2000 года на Северном 
Кавказе десантники не пропусти-
ли к мирным населенным пун-
ктам целую армию боевиков, в 
планах которых (и тех, кто стоял 
за ними в верхних эшелонах вла-
сти) был срыв выборов Прези-
дента России. 
Тогда погибли 84 десантника…
Вечная память героям!
Кроме того, в фильме проведена 
параллель с таким важным собы-
тием в истории России, как отре-
чение последнего ее императора 
от престола.
«Кругом измена, трусость и об-
ман», - известная фраза Николая 
II красной нитью звучит на про-
должении всего фильма…
Почему так, и почему фильм на-
зывается «Русская жертва» вы уз-
наете, посмотрев фильм о совре-
менных Героях России. 
Он доступен в интернете.
 
Открывайте, ангела, в небеса во-
рота... 
К вам с поклоном навсегда в храм 
шестая рота.
(слова из песни Стаса Коноплян-
никова «6 рота»).

Лысьвенское благочиние
Контакты: Телефон: 3-61-12
Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

Внимательные посетители лысь-
венского мемориала Славы у Веч-
ного огня прочитают о том, что в 
основание сего памятного места 
заложена капсула с землей, до-
ставленной с места боевого кре-
щения наших доблестных земля-
ков под городом Орел. Созданный 
на добровольные пожертвования 
уральцев танковый корпус начал 
свой славный боевой путь. 
Для наглядной демонстрации по-
томкам тех героических лет удар-
но поработал коллектив «Уралки-
но» и режиссер из Екатеринбурга 
Александр Турчанинов.
Знакомство с ним произошло 11 
марта в Екатеринбурге в День на-
родного подвига по формированию 
УДТК. Мне довелось быть в составе 
делегации от Пермского края.
Тогда состоялся ряд встреч с акти-
вистами, работающими над раз-
личными проектами, посвящен-
ными памяти наших земляков. 
Одним из них был кинорежиссер-
документалист, член гильдии неи-
грового кино и телевидения, автор 
более 100 осуществленных кино-
проектов Александр Турчанинов.
К юбилею создания УДТК его 
коллектив представил фильм 
«Мы победили!» Получасовая 
лента получила высокую оценку 
экспертов. Проект был удостоен 
гранта Президента России.
А. Турчанинов с фильмом «Мы 
победили!» ездит по Свердлов-
ской области, встречается с мо-
лодежными аудиториями и рас-
сказывает о славном боевом пути 
танкового корпуса.
Фотоальбомом на 230 страниц 

прекрасно дополняет рассказ 
российского режиссера, который 
охотно принял наше приглаше-
ние посетить с показом фильма 
Лысьву – первую территорию 
Прикамья, увидевшую докумен-
тальный геройский проект «Мы 
победили!» 
Это безусловное признание за-
слуг наших 200 героев-добро-
вольцев из Лысьвы, воевавших 
в составе легендарного УДТК и 
прошедших с боями путь от Орла 
до Берлина и Праги.
Посмотреть премьеру удалось 
благодаря приглашению ветерана 
Военно-морского флота Бориса 
Салова. В стенах кафе «Гранд» со-
бралось более 100 человек.
Радует и состав добровольцев. Бо-
лее половины - молодежь из школ 
№№ 7,13,17 и филиала универси-
тета. В зале были и ветераны бо-
евых действий, и члены экипажей 
«машины боевой» Сергей Кашин, 
Иван Редреев, в прошлом защит-
ники Родины-танкисты.
С огромным вниманием перед 
премьерой собравшиеся прослу-
шали воспоминания Александра 
Бобкова об отце-добровольце 
УДТК.
Своими воспоминаниями о деде 
Геннадии Блиначеве поделилась 
директор городского музея Ольга 
Кожевникова. Прозвучали и эпи-
зоды боевого пути  механика-во-
дителя Дмитрия Карягина.
Главным событием же стал пре-
мьерный показ ленты. Никого не 
оставили равнодушными кадры, 
где ветераны корпуса вспоминают 
о своих боевых буднях, о том, как 

они сражались с жестоким врагом.
Один из героев ленты с болью в 
голосе рассказывает о жутких 
сценах сожженных деревень, мас-
совых расстрелах мирных граж-
дан, зачастую устраиваемых за-
хватчиками. 
Некоторые сидящие в зале лысь-
венцы тайком вытирали глаза...
После просмотра фильма Алек-
сандр Турчанинов выступил с 
идеей создания к 75-летнему 
юбилею Великой Победы (2020-й 
год) проекта под названием «До-
бровольцы Лысьвы». 
Патриотический проект включа-
ет в себя сбор и систематизацию 
информации о лысьвенских до-
бровольцах и создание докумен-
тального кинофильма об этом.  
Собравшиеся единогласно под-
держали это замечательное начи-
нание. Возглавить работу пору-
чили автору строк. 
Понятно, что без помощи город-
ского музея, исследователей и ак-
тивистов сделать это будет очень 
сложно. Но добровольцы в нашем 
городе были, есть и будут.
Поэтому, уважаемые земляки! 
Любая бесценная информация о 
ваших родных и знакомых будет 
полезна в нашем общем деле.
Также после просмотра ленты го-

сти Лысьвы посетили наш музей 
и Вечный огонь.  Визит свердлов-
чан дал старт большой и интерес-
ной работе по созданию летописи 
о героическом пути наших зем-
ляков в составе уральских добро-
вольцев.
Впереди Россию ждет еще ряд па-
мятных дат. И одна из них - День 
Героев Отечества, одним из орга-
низаторов которого в Лысьве уже 
несколько лет подряд является 
городской Совет ветеранов.
А на классных часах и других 
патриотических мероприятиях 
можно посмотреть документаль-
ную работу «Мы победили» Алек-
сандра Турчанинова.
Патриотический фильм доступен 
в интернете.

Александр БАТУЕВ,
координатор межрегионального 

историко-патриотического 
движения Бессмертный полк по 

г. Лысьва,
руководитель проекта 
Добровольцы Лысьвы

ПС: Благодарим за помощь в ор-
ганизации просмотра фильма 
«Мы победили!» Гвардии капита-
на запаса танковых войск России 
Олега Владимировича Климова.

Эстафета добровольцев Лысьвы
2018 год, проходящий в России под флагом добровольчества, 
принес в историческом плане целый ряд славных знаменатель-
ных дат. В нем и 75-летний юбилей разгрома фашистских войск 
под Сталинградом, и победа в Орловско-Курской битве, и начало 
боевого пути гвардейского Уральского добровольческого танко-
вого корпуса (УДТК).

Поколения России. В одном строю!
Фото: Мыпобедили. рус Равнение на добровольцев.

О Покровской неделе в Маховлянах 
Подготовка к празднованию Покрова Пре-
святой Богородицы в деревне Маховляне на-
чалась задолго до 14 октября. К ней подклю-
чились работники дома культуры, школы, 
активные жители села. 
И вот праздник начался. В фойе клуба были 
организованы творческие выставки, ярмарка 
овощей, показ фотографий.
Значимость празднику, конечно, придавало 
то, что в числе организаторов были админи-
страция Кормовищенского территориально-
го управления (оргкомитеты проводил лично 
глава Юрий Табаков), Лысьвенское благочи-
ние и приход храма св. Стефана Великоперм-
ского пос. Кормовище.
Концертную программу организовали сила-
ми Кормовищенского Дома культуры. 

По милости Божией и по благословению Вы-
сокопреосвященнейшего Мефодия, митропо-
лита Пермского и Кунгурского, в Маховлянах 
с утра служилась Божественная Литургия.
Служил священник из Лысьвы иерей Игорь. 
А уж после все пожаловали на праздник в 
клуб. Пока зрители отдыхали на праздничном 
концерте, для них готовился главный сюр-
приз праздника – вкусный плов из баранины.
Он казался ещё вкусней под развеселые песни 
гармониста Николая. 
Все чувствовали атмосферу тепла, радости, 
гостеприимства и дружелюбия. А присут-
ствие на празднике, да и вообще в деревне, 
сразу четырех православных священников и 
удивляло, и радовало одновременно всех при-
сутствующих.
Но праздник Покрова Богородицы 2018 года 
для Маховлян мы выделяем особенно еще и 
по другому поводу. В этом году на Покров в 

деревне сыграли 2 свадьбы! Брак заключили 
дети наших прихожан. И обе пары венчались!
Может кто-то и не придает этому особого 
значения, а мы и в этом видим Божию ми-
лость к нам и смотрим в будущее с огромной 
надеждой! 
Поздравляем родные Маховляна с Покровом Бо-
городицы и новобрачных с заключением брака!
Храни всех Бог!

ПС: от всех участников праздника благода-
рим жителя Маховлян Николая З. Он выде-
лил 10 кг баранины для плова и не взял ни 
копеечки! 
Вот так могут поступать люди для своих од-
носельчан!

По поручению жителей Маховлянской 
стороны

Наталья ЩЕРБАКОВА

Возрождение традиций Руси
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Го д у  д о б р о в о л ь ц а  в  Р о с с и и 

Локальный центр добровольче-
ства (ЛЦД) появился на террито-
рии Лысьвы в апреле 2014 года по 
инициативе отдела по молодеж-
ной политике и МБУ «Подростко-
во - молодежного центра» (ПМЦ). 
Тема создания вызревала долго. 
Специалисты по работе с моло-
дежью понимали: для постоян-
ного воспитания подрастающего 
поколения в нравственном на-
правлении нужен какой-то объ-
единяющий повод, основанный 
на историческом патриотическом 
аспектах.
И придумали. Точнее, вспомнили 
надежное старое.
Добровольцы в нашей стране 
оставили заметный след. И тол-
кало их на свершение ратных и 
трудовых подвигов только одно: 
любовь к Родине, любовь к ближ-
нему своему.
Добровольчество должно объеди-
нить молодежь Лысьвы. Под свер-
шением добрых дел на ее благо, раз-
вивались бы нравственно и ребята.
И «как в воду глядели». «Попал 
в точку» лысьвенский городской 
отдел по делам молодежи.
Сегодня добровольцы Лысьвы 
из числа ее молодежи и вершат 
дела городской повестки, и, глав-
ное, нравственно воспитывают-
ся, учатся приходить на помощь 
другу, соседу, словом, ближнему 
своему.
А Лысьва стала лидером в волон-
терском движении среди других 
территорий Пермского края. 
Основной костяк волонтеров-ак-
тивистов составляет 45 человек. 

Это лысьвенские школьники и 
студенты. Но в «призывные» для 
Лысьвы моменты, например, ор-
ганизация проведения Дня горо-
да, численность волонтеров мо-
жет достигать и до 100 человек.
Главную цель объединения мы 
уже назвали. Добавлю, что че-
рез волонтерскую деятельность 
у молодых людей развивается со-
циальная активность; они умеют 
сплачиваться и достигать постав-
ленных жизненных целей.
Добровольчество учит ребят толе-
рантности к незащищенным слоям 
населения. Здоровый образ жизни 
ставится молодыми людьми во гла-
ву угла их жизнедеятельности.
Основными направлениями дея-
тельности ЛЦД являются: 
1. помощь в организации и про-
ведении городских культурно-
массовых и спортивных меро-
приятий;
2. проведение благотворительных 
акций;
3. работа волонтеров с социально-
незащищенными группами насе-
ления: детьми-сиротами, инвали-
дами, престарелыми людьми;
4. оказание посильной помощи 
ветеранам.
Локальный центр добровольче-
ства постоянно пополняется но-
выми участниками.
Активная жизненная позиция, 
приобретённая в рамках дея-
тельности волонтёрского отряда 
Лысьвы, является незаменимым 
вкладом при выборе ими жизнен-
ного пути. 
Главное у нас - ответственность и 

высокая цель, желание изменить 
этот мир к лучшему.
Самыми развитыми направлени-
ями в нашей работе являются: 
1. спортивное волонтерство;
2. событийное (добровольческая 
деятельность на спортивных, 
социокультурных, образова-
тельных и иных мероприятиях 
местного, регионального, фе-
дерального и международного 
уровней);
3. профилактическое волонтер-
ство (добровольческая деятель-
ность, направленная на пропа-
ганду здорового образа жизни, 
спорта, профилактику негативных 
проявлений, вредных привычек);
4. социальное волонтерство.
Наши основные мероприятия:
1.  Проект «Я с компьютером на Ты». 
Заключается в индивидуальном 
обучении компьютерной грамот-
ности людей серебряного возрас-
та. В 2015 году ребята сами при-
думали данный проект, защитили 
его на городском уровне в кон-
курсе «Социальных проектов» и 
получили финансовую поддержу 
для реализации.
2. Акция «ДедМорозим».
Это организация сбора игрушек 

и вещей для детей из отдаленных 
территорий Лысьвы. После сбора 
ребята придумывают развлека-
тельную новогоднюю программу 
для тетей и выезжают в отдален-
ные уголки нашей Лысьвы.
3. Акция «Мы против СПИДа».
Она проводится совместно с цен-
тром диагностики по профилак-
тике ВИЧ-инфекции. Волонте-
ры проводят анкетирование на 
улице города, где информируют 
жителей города о сегодняшней 
проблеме и рассказывают о мерах 
предосторожности.
Лысьвенские волонтеры всегда 
находятся в самой гуще город-
ских событий. Наши двери от-
крыты для всех, кто решил встать 
на путь человека с активно жиз-
ненной позицией.
Лысьвенский центр доброволь-
чества базируется в помещении 
клуба «Юность», по адресу: ул. 
Мира, д. 34, (вход с торца). Тел.: 
+7 34249 20547 
ВК: https://vk.com/lcd_lysva 
Приходите! Ведь быть положи-
тельно активным нынче модно!

Ульяна ПРИВАЛОВА,
руководитель ЛЦД 

На Бога надейся, да сам не плошай!
На территории Лысьвенского городского округа на сегодняшний 
день произошло 12  пожаров, причинами которых является нару-
шение правил пожарной безопасности при эксплуатации электро-
оборудования.
Инспектор 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Лысьвенскому городскому округу, Опарин Антон Игоре-
вич, призывает граждан Лысьвенского городского округа обратить 
внимание на электрооборудование, а также соблюдать требования 
пожарной безопасности при его эксплуатации. 
Соблюдение требований пожарной безопасности - это залог сохран-
ности Вашего имущества и Вашей жизни!

При использовании электроприборов запрещается: 
- перегружать розетку большим ко-
личеством приборов;
- устанавливать самодельные предо-
хранители;
- ставить электрообогреватели вбли-
зи мебели;
- сушить на электрообогревателях 
вещи;
- оставлять электроприборы вклю-
ченными, уходя из дома.

С 2016 года у активистов появилась Личная Книжка Волонтера. В ней 
указывается вся работа волонтера вплоть до часов, отработанных 
на конкретном мероприятии!
Данная книжка является весомым документом в портфолио волонтера. 
Многие вузы (не только Пермского края) учитывают Книжку волонте-
ра  при поступлении. 
Фото: ВК. Лысьвенский Центр Добровольчества.

Ради дела общего
У каждого возникают свои ассоциации, связанные со словом «до-
броволец». Для кого-то это Герои Гражданской и Великой Отече-
ственный войн. Кто-то вспомнил участников трудовых подвигов 
на целине и БАМе. А кто-то и субботник в родном дворе…
Но общим объединяющим принципом здесь является одно: до-
бровольно и на благо других.


